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МАУ «Историко-краеведческий музей» муниципального района Чишминский район РБ (далее - 
Учреждение) действует на основании Устава. Учреждение обладает правами юридического лица, 
вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные права, 
исполняет обязанности, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейского 
исполнения бюджета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
штампы и бланки с обозначением своего наименования.

В Учреждении утверждена Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2016 год 
приказом от 30.12.2014 г. №. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется главным 
бухгалтером.
Учреждением в финансовом управлении открыты:
- лицевой счет №30150000000 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- лицевой счет №31150000000 учета операций по средствам, выделенным на иные цели.

По состоянию на 31.12.2016 среднесписочная численность работников муниципального 
автономного учреждения "Историко-краеведческий музей составляет 6,4 человека, их них:

• Административно-управленческий персонал -  2 человек;
• Основной персонал -  4,4 человека.
Бюджетный учет в музее ведется в соответствии с Федеральным Законом от 06 декабря 2011 г 

№402-ФЗ " О бухгалтерском учете", Инструкцией по бюджетному учету от 01 декабря 2010 года 
№157н, Планом счетов бюджетного учета и Инструкцией по его применению от 6 декабря 2010года 
№174н, "Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности" от 26 октября 2012г. №33н, методическими указаниями по применению форм первичных 
документов от 15.12.2010г. №173н и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими вопросы бюджетного учета, распорядительными (нормативными) документами.

Учреждением осуществляется раздельный учет расходов по видам деятельности в зависимости от 
источников доходов.

В отчетном периоде Учреждению выделялись субсидии, на основании Соглашений между 
Учредителем - Администрацией муниципального района Чишминский район и Учреждением МАУ 
«Историко-краеведческий музей» муниципального района Чишминский район.
- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -  2 997 749,02 рублей;
- на иные цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания - 
1 565 704,98рублей.

Объем плановых значений на 2016г. составил 4577,9 тыс.руб., из них субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания - 2997,7 тыс.руб., субсидии на иные цели - 1565,7 
тыс.руб., доход от предпринимательской деятельности -  14,5 тыс.руб. в т.ч от оказание платных услуг 
14,5 тыс. руб.

Для достижения показателей результативности МАУ «Историко-краеведческий музей» освоены 
2997,7тыс.руб, что составляет 100% от суммы поступившей субсидии на выполнении муниципального 
задания. Целевые субсидии освоены в полном объеме -100%. Доходы от приносящий доход 
деятельности освоены в полном объеме - 100%.



Объекты основных средств в отчетном периоде в аренду и безвозмездное пользование не 
передавались и не принимались. Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного года 
составила 6 314 212,63 руб.
По состоянию на 01.10.2016г. в учреждении перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 
проведена инвентаризация денежных средств, имущества назначенная руководителем учреждения. В 
результате проведения инвентаризации недостач и излишков не установлено.

В 2016 году учреждением приобретены основные средства на сумму 126 094руб в том числе: 
видеопроектор, стеллажи для фондохранилища; на средства приносящей доход деятельность 
приобретен цветной принтер.

По состоянию на 01 января 2017 года расчеты с подотчетными лицами закрыты. Задолженность по 
оплате труда, по налогам и сборам отсутствует.
Кредиторская задолженность не имеется.
Дебиторская задолженность в сумме 17 786,35 рублей образовалась: в результате предоплаты: за 
горюче-смазочные материалы согласно условиям договора с ОАО Башнефть-Розница", за 
электроэнергию, связь, интернет, за счет превышения расходов по фонду социального страхования.

Сведения о дебиторской задолженности учреждения.

Номер счета
бухгалтерского
учета

Сумма, руб. Год

возникновени
я

Причины образования

4 20621 2026,39 2016г. В результате предоплаты за 
услуги связи, интернет.

4 20623 3392,77 2016г. В результате предоплаты за 
электроэнергию согласно 
условиям муниципального 
контракта.

4 20634 8147,14 2016г. В результате предоплаты за ГСМ 
согласно условиям договора.

4 30302 2026,39 2016г. За счет превышения расходов по 
фонду социального страхования.

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета в Таблице №4;
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля в Таблице №5;
Сведения о проведении инвентаризаций в Таблице №6;
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий в Таблице №7;
В связи с отсутствием числовых значений, предусмотренных формами бюджетной отчетности, отчеты 
по: ф.0503771, ф.0503772, ф.0503773, ф.0503775, ф.0503776 в составе годовой отчетности за 2016 год
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